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Пояснительная записка 
 

1. Сведения о программе (примерной или авторской), на 

основании которой разработана рабочая программа, с 

указанием наименования, если есть – авторов и места, 

года издания 

Аннотация 

Рабочая программа учебного курса «Обществознание» для 11 класса 

разработана на основе Федерального государственного стандарта среднего 

общего образования. 

Рабочая программа разработана на основе нормативных документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 года  

№413  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»  (редакция Приказом Минобрнауки 

России от 29 декабря 2014 г. N 1645; Приказом  Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. N 1578; Приказом  Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. 

N 613; Минпросвещения России  

от 24 сентября 2020 г. N 519); 

- Письма Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении 

изменений  

в федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования” 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 

года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 

2020 года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, 

допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

- Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ» 

-Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

-  Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 9 апреля 2021 

года  

№ 997-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021/2022 учебный год»; 

- Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12 апреля 2021 

года №1013-р «О формировании календарного-учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы в 2021/2022 учебном 

году»; 

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-

Петербурга  

от 13 апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

образовательные программы, на 2021-2022 учебный год»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 3 "Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде 

и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно- противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий"(Зарегистрирован 29.01.2021 № 62297; 

- Устава ГБОУ ЦО № 167. 
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           Цели: 

• Способствовать овладению необходимыми навыками самостоятельной 

учебной деятельности в ходе выполнения учебной работы. Воспитать чувство 

патриотизма, уважения к культуре и истории родного народа. Способствовать 

развитию интереса к учебной дисциплине, изучаемой теме. Создать высокую 

творческую активность при выполнении заданий на уроке. 

•  Развивающая. Способствовать развитию умений учащихся обобщать 

полученные знания, проводить анализ, делать необходимые выводы в ходе 

изучения тем занятий. Создать условия для развития умений грамотно, чётко и 

точно выражать свои мысли во время урока.  

• Обучающая. Обобщить и систематизировать полученные знания по темам 

уроков.  

• Обеспечение благоприятных условий для достижения учащимися базового 

уровня подготовки по обществознанию, соответствующего Федеральному 

государственному образовательному стандарту. 

• Оптимизация учебного процесса с помощью современных технологий и 

средств обучения. 

Задачи: 

1. Планирование и проведение уроков обществознания в школе с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

2. Закрепление теоретических знаний, развитие и совершенствование 

педагогических и методических умений и навыков в процессе самостоятельного 

осуществления профессиональной деятельности в форме уроков. 

3. Развитие интереса и творческого подхода в ходе образовательной 

деятельности. 

4. Эффективное построение учебного процесса на любой ступени обучения, 

учитывающее разноуровневую подготовку учащихся, привлечение их к 

исследовательской работе. 

 

2. Информация об используемом учебнике Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень / [Л. Н. Боголюбов и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. 

Лазебниковой. 2-е изд. М.: Просвещение, 2020. 334 с. 
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3. Информация о количестве учебных часов, на которое 
рассчитана рабочая программа (в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком), в том числе о количестве обязательных часов 

для проведения контрольных, лабораторных, 
практических работ, уроков внеклассного чтения и 
развития речи. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (51 час аудиторной нагрузки и 17 
часов самостоятельного изучения). 
Их них: практических работ – 4 часа 

4. Информация об используемых технологиях обучения, 
формах уроков и т. п., а также о возможной внеурочной 
деятельности по предмету. 

Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках экономики 

целесообразно использовать разнообразные методы и формы обучения. 

Перспективные: (словесные, наглядные, практические) рассказ, лекция, беседа, 

семинары демонстрация, практические занятия, дискуссия, сюжетно-ролевая игра, 

урок-презентация творческих работ. 

В условиях режима повышенной готовности для реализации рабочей 

программы допускается электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий. Используемые универсальные ресурсы для 

организации обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий: 

1. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru).  

2. Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/.  

3. Учи.ру. 
Технологии обучения: обучение развитию критического мышления, игровое 
обучение, дифференцированное обучение, развивающее обучение, модульное 
обучение, концентрированное обучение. 

5. Планируемый результат на конец учебного года (в 

соответствии с требованиями, установленными 

федеральными государственными образовательными 

стандартами, образовательной программой 

образовательного учреждения, а также требованиями 

ОГЭ и ЕГЭ). 

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания 

курса, являются: 

1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни 

общества; 

2.  Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 

3.  Ценностные ориентиры. Основанные на идеях патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; стремление к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства 
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разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 

1. Умение сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности 

с научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив;  

3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, 

выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

4. Овладение различными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам 

ведения диалога; 

5. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

с использованием проектной деятельность на уроках и в 

доступной социальной практике, на: 

- использование элементов причинно-следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления. Оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и 

адаптированных источниках различного типа; 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в 



6 
 

повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения содержания программы по 
обществознанию являются: 

1. Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности 

людей; 

2. Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия явления социальной 

действительности; 

3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

4. Умения находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных источника; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); 

давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

5. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека 

и развитии общества; 

6. Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; 

7. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизм и гражданственность; 
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8. Знание особенностей труда как одного из основных видов 

деятельности человека, основных требований трудовой этики в 

современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

9. Понимание значения трудовой деятельности для личности и 

общества; 

10. Понимание специфики познания мира средствами искусства в 

соответствии с другими способами познания; 

11. Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни 

общества; 

12. Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

13. Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска и обработки необходимой социальной информации; 

14. Понимание языка массовой социально – политической коммуникации, 

позволяющее осознанию воспринимать соответствующую информацию, 

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

15. Понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Знакомство с 

отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы по обществознанию 
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Название темы (раздела) Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Содержание учебного материала Планируемый результат 

1. Экономическая жизнь 

общества 

26 Экономика и экономическая наука. 

Что изучает экономическая наука. 

Экономическая деятельность. 

Измерители экономической 

деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и 

развитие. Факторы экономического 

роста. Экономические циклы. 

Рынок и рыночные структуры. 

Конкуренция и монополия. Спрос и 

предложение. Факторы спроса и 

предложения. Фондовый рынок. 

Акции, облигации и другие ценные 

бумаги. 

Роль фирм в экономике. Факторы 

производства и факторные доходы. 

Постоянные и переменные 

издержки. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. 

Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. Бизнес в

 экономике. 

Организационно-правовые формы и 

правовой   режим 

предпринимательской деятельности. 

Вокруг бизнеса. Источники 

финансирования бизнеса. Основные 

принципы менеджмента. Основы 

Научатся: 

• понимать и правильно использовать некоторые 

экономические термины; 

• анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические 

явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической 

жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные 

суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания и личный социальный опыт. 

Получат возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в 

нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания 

несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных 

источников; 
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маркетинга. 

Роль государства в экономике. 

Общественные блага. Внешние 

эффекты.  Госбюджет. 

Государственный долг. Основы 

денежной и бюджетной политики. 

Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль 

центрального банка. Основные 

операции коммерческих банков. 

Финансовые институты. Виды, 

причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. 

Причины и экономические 

последствия безработицы. 

Государственная политика в области 

занятости. 

Мировая экономика. 

Государственная политика в области 

международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 

Экономика  потребителя. 

Сбережения, страхование. Защита 

прав потребителя. Экономика 

производителя. 

  

. 
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2. Социальная сфера 19 Социальные группы. 

Социальная стратификация. 

Социальная роль. Социальные роли 

в юношеском возрасте. Социальный 

конфликт. Виды социальных норм.  

 

Отклоняющееся поведение и 

его типы. Социальный контроль. 

Социальная мобильность. Молодёжь 

как социальная группа, особенности 

молодежной субкультуры. 

 

Этнические общности. 

Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения.  

 

Конституционные принципы 

национальной политики в 

Российской Федерации. 

 

Семья и брак. Проблема 

неполных семей. Современная 

демографическая ситуация в 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научатся: 

• описывать социальную структуру в обществах разного 

типа, характеризовать основные социальные группы 

современного общества; на основе приведённых данных 

распознавать основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы 

российского общества, распознавать их сущностные 

признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной 

политики российского государства; 
давать оценку с позиций общественного прогресса 
тенденциям социальных изменений в нашем обществе; 
аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные 

роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции 

этого социального института в обществе; 

• извлекать из педагогически 

адаптированного текста, составленного на основе 

научных публикаций по вопросам социологии, 

необходимую информацию, преобразовывать её и 

использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, 

представленную совокупностью статистических 

данных, отражающих социальный состав и социальную 

динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Получат возможность научиться: 

• использовать понятия «равенство» и 
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«социальная справедливость» с позиций историзма; 

ориентироваться в потоке информации, относящейся к 
вопросам социальной структуры и социальных 
отношений в современном обществе; 
• адекватно понимать информацию, 
относящуюся к социальной сфере общества, получаемую 
из различных источников. 
 

3. Политическая жизнь 

общества 

23 Понятие власти. Государство, 

его функции. Политическая система. 

Типология политических режимов. 

Демократия, её основные ценности 

и признаки.  

Политические гарантии защиты 

от коррупции: многопартийность, 

разделение властей, свобода СМИ. 

Гражданское общество и 

государство. 

Политическая элита, 

особенности её формирования в 

современной России. Политические 

партии и движения. Средства 

массовой информации в 

политической системе общества. 

Политическая идеология. 

Политический процесс, его 

особенности в Российской 

Федерации. Избирательная 

кампания в Российской Федерации. 
Законодательство Российской 

Федерации о выборах. 

Человек в политической жизни.  

Политическая психология и 

Научатся: 

• характеризовать государственное устройство 

Российской Федерации, описывать полномочия и 

компетенцию 

различных органов государственной власти и 

управления; 

• правильно определять инстанцию 

(государственный орган), в которую следует обратиться 

для разрешения той или типичной социальной 

ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, 

обосновывать преимущества 

демократического политического 

устройства; 

• описывать основные признаки любого 

государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной 

системы в нашем обществе, основные проявления 

роли избирателя; 
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Календарно-тематическое планирование 

Класс: 11-5 

Количество часов: Всего 68 часа (51 час аудиторной нагрузки и 17 часов самостоятельного изучения); 1,5 часа в неделю аудиторной работы. 

Учебник: Обществознание. 11 класс : учеб. для общеобразоват. организаций :  базовый уровень / [Л. Н. Боголюбов и др.] ; под ред. Л. Н. 

Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой. 2-е изд. М.: Просвещение, 2020. 334 с. 

 

политическое поведение. 

Политическое участие. 

Политическое лидерство. 

• различать факты и мнения в потоке 

информации. 

Получат возможность научиться: 

осознавать значение гражданской активности и 

патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 
соотносить различные оценки политических событий и 
процессов и делать обоснованные выводы. 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

 

Элементы 

содержания 

 

Виды контроля 

 

Планируемые 

предметные результаты 

освоения материала 

 

Дом. 

задание 

Примечание (с 

указанием 

электронно-

образовательного 

ресурса- 

дистант.) 

Глава 1. Экономическая жизнь общества. 26 ч. 

1 Роль экономики в 

жизни общества 

1 Экономика как 

подсистема 

общества. 

Экономика и 

социальная 

структура общества. 

 

Объяснение 

нового материала; 

конспектирование. 

Знать/понимать: 

Общественные 

отношения. Общество. 

Экономика 

§ 1, вопросы и 

задания стр. 14. 

 

2 Роль экономики в 

жизни общества 

1 Экономика как 

подсистема 

общества. 

Экономика и 

Самостоятельное 

изучение. 

Знать/понимать: 

Общественные 

отношения. Общество. 

Экономика 

§ 1   
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социальная 

структура общества. 

 

3 Экономика: наука 

и хозяйство 

1 Что изучает 

экономика. 

Экономическая 

деятельность. 

Изучение нового 

материала; 

конспектирование; 

самостоятельная 

работа. 

 

Знать/понимать: 

Производство. ВНП, 

Экономическая теория. 

§ 2, вопросы и 

задания стр. 23. 

ДО РЭШ 

4 Экономика: наука 

и хозяйство 

1 Что изучает 

экономика. 

Экономическая 

деятельность 

Самостоятельное 

изучение  

 

 

Знать/понимать: 

Производство. ВНП, 

Экономическая теория. 

§ 2  

5 Экономический 

рост и развитие 

1 Экономический 

рост. Экстенсивный 

и  интенсивный 

экономический 

рост. 

Объяснение 

нового материала; 

конспектирование; 

практическая 

работа. 

 

Знать/понимать: НТР. 

Факторы роста.  

 

§ 3, вопросы и 

задания стр. 32. 

 

6 Экономический 

рост и развитие 

1 Экономический 

рост. Экстенсивный 

и  интенсивный 

экономический 

рост. 

Самостоятельное 

изучение  

 

 

Знать/понимать: НТР. 

Факторы роста 

§ 3  

7 Рыночные 

отношения в 

экономике 

1 Рынок в жизни 

общества. 

Конкуренция и 

монополия 

Объяснение 

нового материала; 

конспектирование; 

практическая 

работа. 

 

Знать/понимать: 

Монополия. Рыночная 

система 

§ 4, вопросы и 

задания стр. 40. 

 

8 Рыночные 

отношения в 

экономике 

1 Рынок в жизни 

общества. 

Конкуренция и 

монополия 

Самостоятельное 

изучение  

 

Знать/понимать: 

Монополия. Рыночная 

система 

§ 4  
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9 Фирма в 

экономике 

1 Фирма. 

Предприятие 

Объяснение 

нового материала; 

конспектирование; 

практическая 

работа. 

 

Знать/понимать: 

Капитал. Прибыль. 

§ 5, вопросы и 

задания стр. 53. 

 

10 Фирма в 

экономике 

1 Фирма. 

Предприятие 

Самостоятельное 

изучение  

 

Знать/понимать: 

Капитал. Прибыль. 

§ 5  

11 Финансовый 

рынок 

1 Финансовые 

институты. 

Объяснение 

нового материала; 

конспектирование; 

практическая 

работа. 

 

Знать/понимать: 

Защита прав 

потребителей 

§ 6, вопросы и 

задания стр. 65. 

 

12 Финансовый 

рынок 

1 Финансовые 

институты. 

Самостоятельное 

изучение  

Знать/понимать: 

Защита прав 

потребителей 

§ 6  

13 Практическая 

работа 

1 Проверка 

полученных знаний 

в ходе аудиторных 

занятий и 

самостоятельного 

изучения 

    

14 Экономика и 

государство 

1 Экономические 

функции 

государства 

Объяснение 

нового материала; 

конспектирование; 

практическая 

работа. 

 

 

Знать/понимать: 

Общественные блага. 

Налоговая система 

§ 7 , вопросы и 

задания стр. 75 

 

15 Экономика и 

государство 

1 Экономические 

функции 

государства 

Самостоятельное 

изучение  

Знать/понимать: 

Общественные блага. 

Налоговая система 

§ 7  

16- Финансовая 2 Типы финансовой Изучение нового Знать/понимать: § 8 , вопросы и ДО  РЭШ 
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17 политика 

государства 

политики 

государства 

материала; 

конспектирование; 

самостоятельная 

работа. 

Инфляция. Бюджет. 

Кредит. 

задания стр. 87–

88. 

18-

19 

Занятость и 

безработица 

2 Рынок труда. 

Причины и виды 

безработицы. 

Объяснение 

нового материала; 

конспектирование; 

практическая 

работа. 

Знать/понимать: 

Трудоустройство. 

Биржа труда. 

§ 9 , вопросы и 

задания стр. 99 

 

20-

21 

Мировая 

экономика 

2 Мировая 

экономика. 

Международная 

торговля 

Объяснение 

нового материала; 

конспектирование; 

практическая 

работа. 

Знать/понимать: 

ВТО. Экспорт. 

Глобализация 

экономики 

§ 10, вопросы и 

задания стр. 111. 

 

22-

23 

Экономическая 

культура 

2 Экономические 

отношения. 

Объяснение 

нового материала; 

конспектирование; 

практическая 

работа. 

Знать/понимать: 

Формы сбережений. 

§ 11 , вопросы и 

задания стр. 124. 

 

24-

25 

Готовимся к 

экзамену 

2 Выполнение 

тренировочных 

заданий к экзамену 

  вопросы и 

задания стр. 

127–132. 

 

26 Практическая 

работа 

1 Проверка 

полученных знаний 

в ходе аудиторных 

занятий и 

самостоятельного 

изучения  

    

Глава 2. Социальная сфера. 19 ч. 

27-

28 

Социальная 

структура 

общества 

2 Социальные 

группы. 

Мобильность 

общества 

Объяснение 

нового материала; 

конспектирование; 

практическая 

работа. 

Знать/понимать: 

Социум. Мобильность. 

Стратификация 

§ 12, вопросы и 

задания стр. 144 
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29 Социальные 

нормы и 

отклоняющееся 

поведение 

1 Социальные нормы. 

Социальный 

контроль 

Объяснение 

нового материала; 

конспектирование; 

практическая 

работа. 

Знать/понимать: 

Девиантное поведение. 

Преступность 

§ 13 , вопросы и 

задания стр. 155 

 

30 Социальные 

нормы и 

отклоняющееся 

поведение 

1 Социальные нормы. 

Социальный 

контроль 

Самостоятельное 

изучение  

 

 

Знать/понимать: 

Девиантное поведение. 

Преступность 

§ 13  

31-

32 

Нации и 

межнациональные 

отношения 

2 Нация. 

Многонациональное 

общество  

Объяснение 

нового материала; 

конспектирование; 

практическая 

работа. 

 

Знать/понимать: 

Конфликты. Нация. 

Национальная 

политика 

§ 14  , вопросы и 

задания стр. 163 

 

33 Нации и 

межнациональные 

отношения 

1 Нация. 

Многонациональное 

общество 

Самостоятельное 

изучение  

 

 

Знать/понимать: 

Конфликты. Нация. 

Национальная 

политика. Этнос  

§ 14  (с 

использованием 

дополнительного 

материала)  

 

34-

35 

Семья и брак 2 Семья как 

социальный 

институт 

Изучение нового 

материала; 

конспектирование; 

самостоятельная 

работа. 

 

 

Знать/понимать: 

Функции семьи. 

Культура топоса 

§  15, вопросы и 

задания стр. 173 

ДО  РЭШ 

36 Семья и брак 1 Семья как 

социальный 

институт 

Самостоятельное 

изучение  

Знать/понимать: 

Функции семьи. 

Культура топоса 

Виды семей  

§  15 (с 

использованием 

дополнительного 

материала)  

 

37-

38 

Гендер как 

научное понятие 

2 Гендерные 

стереотипы. 

Социализация 

Объяснение 

нового материала; 

конспектирование; 

практическая 

работа. 

Знать/понимать: 

Эмансипация. 

Социализация. Гендер 

§  16, вопросы и 

задания стр. 181 
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39  Молодежь в 

современном 

обществе 

1 Социальные группы Объяснение 

нового материала; 

конспектирование; 

практическая 

работа. 

 

Знать/понимать: 

Субкультура. 

Молодежь 

§  17, вопросы и 

задания стр. 191 

 

40 Молодежь в 

современном 

обществе 

1 Социальные группы Состоятельное 

изучение  

 

Знать/понимать: 

Субкультура. 

Молодежь 

§  17  

41 Демографическая 

ситуация в 

современной 

России 

1 Миграция. 

Демография. 

Рождаемость. 

Объяснение 

нового материала; 

конспектирование; 

практическая 

работа. 

 

Знать/понимать: 

Изменение 

численности 

населения. Возрастной 

состав 

§  18, вопросы и 

задания стр. 200 

 

42 Демографическая 

ситуация в 

современной 

России 

1 Миграция. 

Демография. 

Рождаемость. 

Самостоятельное 

изучение 

Знать/понимать: 

Изменение 

численности 

населения. Возрастной 

состав 

§  18  

43-

44 

Готовимся к 

экзамену 

2 Выполнение 

тренировочных 

заданий к экзамену 

Самостоятельное 

изучение  

   

45 Практическая 

работа 

1 Проверка 

полученных знаний 

в ходе аудиторных 

занятий и 

самостоятельного 

изучения  

    

Глава 3. Политическая жизнь общества. 23 ч. 

46-

47 

Политика и 

власть 

2 Политическая 

деятельность. 

Политические 

институты 

Объяснение 

нового материала; 

конспектирование; 

практическая 

работа. 

Знать/понимать: 

Политика. 

Политическая власть 

§19  , вопросы и 

задания стр.220 
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48-

49 

Политическая 

система 

2 Структура и 

функции 

политической 

системы 

Изучение нового 

материала; 

конспектирование; 

самостоятельная 

работа. 

 

Знать/понимать: 

Политическая система. 

Политический режим 

§20  , вопросы и 

задания стр.232 

ДО  РЭШ 

50 Политическая 

система 

1 Структура и 

функции 

политической 

системы 

Самостоятельное 

изучение  

 

 

Знать/понимать: 

Политическая система. 

Политический режим 

§20 (с 

использованием 

дополнительного 

материала) 

 

51-

52 

Гражданское 

общество и 

правовое 

государство 

2 Сущность 

правового 

государства. Права 

человека 

Изучение нового 

материала; 

конспектирование; 

самостоятельная 

работа. 

Знать/понимать: 

Гражданское общество. 

Правовое государство. 

Муниципальная 

коммуна 

 

§  21, вопросы и 

задания стр.241 

 

53 Гражданское 

общество и 

правовое 

государство 

1 Сущность 

правового 

государства. Права 

человека 

Самостоятельное 

изучение  

Знать/понимать: 

Гражданское общество. 

Правовое государство. 

Муниципальная 

коммуна 

§  21 (с 

использованием 

дополнительного 

материала – 

Конституция 

РФ) 

 

54 Демократические 

выборы 

1 Избирательное 

право. Типы 

избирательных 

систем 

Объяснение 

нового материала; 

конспектирование; 

практическая 

работа. 

 

Знать/понимать: 

Выборы. 

Избирательная 

кампания 

§ 22 , вопросы и 

задания стр.252 

 

55 Демократические 

выборы 

1 Избирательное 

право. Типы 

избирательных 

систем 

Самостоятельное 

изучение  

 

Знать/понимать: 

Выборы. 

Избирательная 

кампания 

§ 22  

56-

57 

Политические 

партии и 

партийные 

2 Партия. Типология 

и функции 

политических 

Объяснение 

нового материала; 

конспектирование; 

Знать/понимать: 

Партия. Электорат 

§ 23 , вопросы и 

задания стр.262-

263. 
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системы партий практическая 

работа. 

58-

59 

Политическая 

элита и 

политическое 

лидерство 

2 Лидер. Ролевые 

функции 

политического 

лидера 

Объяснение 

нового материала; 

конспектирование; 

практическая 

работа. 

 

 

Знать/понимать: 

Элита. Политическое 

лидерство. 

§  24, вопросы и 

задания стр.273-

274. 

 

60-

61 

Политическое 

сознание 

2  Сознание. 

Идеология. 

Объяснение 

нового материала; 

конспектирование; 

практическая 

работа. 

Знать/понимать: 

Политическая 

идеология. СМИ 

§  25, вопросы и 

задания стр.287 

 

62-

63 

Политическое 

поведение 

2 Формы 

политического 

поведения 

Объяснение 

нового материала; 

конспектирование; 

практическая 

работа. 

Знать/понимать: 

Политическое 

поведение. Экстремизм 

§  26, вопросы и 

задания стр.296. 

 

64-

65 

Политический 

процесс и 

культура 

политического 

участия 

2 Этапы 

политического 

процесса. 

Изучение нового 

материала; 

конспектирование; 

самостоятельная 

работа. 

Знать/понимать: 

Политический процесс. 

Политическое участие. 

Политическая культура 

§  27, вопросы и 

задания стр.307. 

 

66-

67 

Готовимся к 

экзамену 

2 Выполнение 

тренировочных 

заданий к экзамену 

    

68 Практическая 

работа 

1 Проверка 

полученных знаний 

в ходе аудиторных 

занятий и 

самостоятельного 

изучения  

    

 Всего 68      


